УЧАСТНИКИ ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2020-2021

Дорогие болельщики!
Рад приветствовать вас на первом матче нашей «Алании» в новом сезоне.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь каждого из
нас. Не обошла стороной она и футбол. Тем не менее, я рад, что несмотря
на всевозможные форс-мажорные обстоятельства, мы выполнили
поставленные перед собой цели и берем старт в Олимп — Футбольной
национальной лиге.
Прекрасно знаю, как вы, болельщики «Алании», ждали этого дня. Долгих
шесть лет мы не играли на таком уровне. Поздравляю каждого из вас.
Однако, стоит принимать во внимание, что в нашей перспективе выступление
в Олимп-ФНЛ лишь промежуточная ступень. Все сотрудники клуба работают
на одну цель — играть против сильнейших клубов страны.
Нам предстоит немало сделать, но с вашей поддержкой, уверен, все
получится. Ведь все вместе #МыАлания!

ДАНИЛ ГУРИЕВ
Вице-президент ФК «Алания»
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ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ
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ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ

6 июля

6 июля

ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ

ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ

2:0

4:1

ГОЛЫ

ГОЛЫ

Кочиев 9’
Гурциев 88’

Багаев 43’
Малоян 52’, 61’, 81’

СОСТАВ

СОСТАВ

Солдатенко, Зураев, Кочиев,
Засеев, Качмазов, Бутаев, Хугаев,
Магомедов, Гурциев,
Хадарцев (Хабалов
46’), Машуков

Бураев
(Натабашвили
46’),
Шавлохов, Багаев, Кобесов Дм.,
Цараев, Кокоев, Кобесов Дав.,
Крамаренко, Касаев (Дзахов 46’),
Суанов, Малоян

Обзор матча
Алания — Биолог-Новокубанск
На AlaniaTV

Обзор матча
Алания — Динамо Ставрополь
На AlaniaTV
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ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ
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ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ

13 июля

13 июля

ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ

ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ

6:1

3:3

ГОЛЫ

ГОЛЫ

Кобесов Дав. 45’,
52’ (п)
Малоян 15’, 90’
Суанов 38’
Касаев 79’

Хабалов 23’, 50’
Машуков 77’

СОСТАВ

СОСТАВ

Солдатенко, Шавлохов, Кочиев,
Засеев,
Качмазов,
Бутаев,
Хугаев (Цараев 60’), Магомедов,
Гурциев, Хабалов, Машуков

Бураев, Кокоев, Зураев, Багаев,
Крамаренко,
Кобесов
Дм.,
Дзахов, Кобесов Дав., Цараев,
Малоян, Суанов (Касаев 46’)

Обзор матча
Алания — Медик Сочи
На AlaniaTV

Обзор матча
Алания — Чайка
На AlaniaTV

фото с группы ФК «Медик» VK
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ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ

25 июля
ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ

6:0
ГОЛЫ
Хабалов, 8’
Гурциев, 29’(п), 61’,
72’
Магомедов, 40’
Бутаев, 83’

СОСТАВ
Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Засеев
(Кокоев, 60), Качмазов (Кобесов Дм.,
60’), Бутаев, Хугаев (Цараев, 60’),
Магомедов (Кобесов Д., 60’), Гурциев,
Хабалов (Хадарцев, 60’), Машуков
(Суанов, 60’)

Обзор матча
Алания — Сочи
На AlaniaTV

ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ
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СПАРТАК
ГОГНИЕВ:
Главный тренер «Алании» Спартак
Гогниев подвел итоги сборов и
рассказал о подготовке к старту
сезона в ФНЛ.
— Команда на сборе в Сочи выиграла
товарищеский турнир и получила
кубок. Такие победные эмоции были
важны в преддверии старта сезона
или же статус соперников не позволил
в полной мере насладиться трофеем?
— Любым победам всегда нужно
радоваться. Не стоит говорить о
статусе. Мы вообще туда ехали изза игровой практики. Я ведь всегда
говорю, что лучше играть с более
сильными соперниками, на фоне
которых ты быстрее увидишь свои
слабые стороны. Они есть у любой
команды. Есть и у нас, мы их выявляем
и работаем над их устранением.
В Сочи мы поехали, зная, что на
турнире сыграем против «Чайки». Нам
обещали, что «Сочи» будет усилен
игроками основного состава, которые
мало задействованы в чемпионате. Так
что, мы ехали за игровой практикой.
Я доволен тем, как ребята отнеслись
к спаррингам. Это правильное,
профессиональное отношение к
делу. Считаю, что выиграли турнир
мы заслуженно. С «Чайкой» провели
хороший матч. Получилась мобильная,
скоростная игра с обилием голов. В
общем, мы остались довольны сбором,
играми и теми условиями, в которых
занимались.
— Что было тяжелее во время
этой полугодовой паузы: держать
команду в тонусе физическом или

Мы в ФНЛ никому
ни в чем не уступим

психологическом?
— Если честно, и то и другое. Мы
до 24-го числа вообще не знали,
в какой лиге будем играть, хотя я
ребятам говорил, что они заслужили
выступать в ФНЛ. Психологически
тяжело было и им, и нам, тренерскому
штабу. Мы здесь около полутора лет
и уже провели около семи сборов, не
считая то время, что тренировались
непосредственно
здесь.
Когда
команда много тренируется и мало
играет, поддерживать ее физическое
состояние очень тяжело. Ну ничего,
сейчас начнется чемпионат, и мы
наверстаем упущенное.
— К команде присоединились
полузащитники Давид Дзахов и Хетаг
Хосонов. Расскажите об их сильных
сторонах.
— Мы Дзахова хорошо знаем. Он
опытный диспетчер с опытом игры и
в РПЛ, и в ФНЛ. Конечно, ему непросто
сразу влиться, но по его работе на
тренировках у меня нет вообще
никаких претензий. Он быстро набирает
кондиции, а его состоятельность уже
покажет футбольное поле. Я его давно
знаю, считаю, что это усиление для
«Алании». Хетаг Хосонов подъедет
буквально через несколько часов
(беседа проходила в понедельник, прим.ред.), будет общаться, смотреть.
Это тоже футболист с опытом игры на
самом высоком уровне.
— Главный вопрос любого
межсезонья — трансферная кампания.
В этот раз она продлится аж до
октября. Насколько активной она
будет?

— Любой тренер всегда ищет
усиление для своей команды. До этого я
говорил, что ребята, которые у нас есть,
растут вместе с нами. Им надо дать
шанс, и своей игрой они заслужили,
чтобы на них рассчитывали. Поэтому
сейчас стратегически правильно,
чтобы до зимы у нас остались те, кто
есть, и показали на что они способны,
а потом уже делать выводы. Конечно,
мы смотрим и ищем усиление, но это
не означает, что мы сейчас возьмем
скопом
заслуженных
опытных
игроков, оставшихся без команд. Мы
готовы усиливаться, но точечно, а те,
кто к нам придет, должны быть на две
головы выше тех, кто есть сейчас.
— Есть стереотип, что ФНЛ – лига,
где борьбы больше, чем футбола, и
чтобы добиться в ней успеха, в составе
нужно иметь опытных суровых дядек.
«Алания» играет в футбол зрелищный
и комбинационный. Будем ломать
шаблоны?
— Мы должны уметь делать и то и
другое. Красивого футбола без борьбы
не бывает. Я не сомневаюсь, что наши
ребята и психологически, и физически
готовы к чемпионату. По второй лиге
к ним не было претензий. Они, вопервых, 14 матчей подряд выиграли, а,
во-вторых, в каждой игре показывали
свой характер, нередко забивая в
концовке. Да, в ФНЛ выше уровень
исполнительского мастерства, чуть
жестче и агрессивнее ведется игра, но
мы ни в чем никому не уступим.
— Мы провели спарринг с «Чайкой»,
которую
многие
специалисты
причисляют к одним из фаворитов

предстоящего сезона. Можете ту игру
считать показательной в плане уровня
сегодняшней ФНЛ и того, как мы будем
себя ощущать в этой лиге?
— Я не хочу смотреть на кого-то и
вешать ярлыки. При всем уважении
к соперникам, но «Алания» — это
чемпион. Другие команды должны
себя сравнивать с нами. И мы к
этому должны идти. Одной этой игрой
с «Чайкой» «Алания» уже заставила
говорить о себе в кулуарах. Знаю, что на
нас будут настраиваться определенным
образом. О себе же мы должны заявлять
не на словах, а своей игрой.
— В этом сезоне мы проведем
на порядок больше матчей, чем в
прошлом. На первые роли выйдет
вопрос послематчевых восстановлений.
Планируется ли усиление медицинского
штаба специалистом этого направления?
— Мы сейчас дополнительно ищем
массажиста. Плюс будут необходимые
медикаментозные
обновления.
Восстановление вообще очень важно
в спорте. Наверное, даже важнее
тренировок. У нас будут матчи через три
дня на четвертый, длительные перелеты,
разные часовые пояса. Для тренерского
штаба это тоже все в новинку. Мы
как тренерский штаб тоже с таким
сталкиваемся впервые, приходится
менять и подстраивать тренировочный
процесс. По этим вопросам с
руководством клуба у нас есть полное
взаимопонимание, так что работаем во
всех направлениях.

АЗАМАТ ЗАСЕЕВ
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ДАВИД ДЗАХОВ:
У нас есть всё, чтобы бороться
за самые высокие места в ФНЛ
Полузащитник Давид Дзахов дал первое
интервью в качестве игрока «Алании».
Давид, за карьеру ты успел поиграть в Перми,
Астрахани, Нижнекамске, Ярославле, Оренбурге,
Владивостоке и Тюмени. Неужели раньше ни разу
не звали в родной город?
Звали. В первый раз в 2010-м, когда команда
вышла в РПЛ вместо снявшейся «Москвы».
«Алания» вела переговоры с «Амкаром» о
выкупе моего трансфера. Валерий Петраков
тогда отказался меня продавать. Пермяки
рассматривали вариант с арендой, а это, в свою
очередь, не устраивало «Аланию». В общем, не
договорились.
Когда возник вариант с «Аланией»? Долго ли
думал, и были ли сомнения по поводу перехода?
Вариант возник еще год назад, когда команда
только формировалась под вторую лигу. Но
я на тот момент уже дал слово главному
тренеру «Тюмени», что проведу сезон там, а не
сдерживать обещания я не привык. Сейчас тоже
были кое-какие варианты, но после разговора
со Спартаком Артуровичем принял для себя,
считаю, единственно верное решение приехать
во Владикавказ.
Трансфермаркт определяет тебя на три
позиции: центральный, атакующий и правый
полузащитник. На какой из них тебе максимально
комфортно выступать?
В основном, я играю центрального атакующего
полузащитника. В целом, для меня большой
разницы нет, где играть: ближе к своим воротам,
или к чужим. Конечно, всегда тянет в атаку,
потому что данных для этого у меня больше.
С Тарасом Царикаевым ты в одной команде
провел чуть ли не полкарьеры. А кого еще из

нынешних одноклубников знал до приезда?
Многих. Алана Багаева знаю с 2009 года со
времен его игры за дубль «Амкара». Батика
Хадарцева хорошо знаю. Алана Хугаева, Эльбруса
Зураева. Многих, на самом деле. Да и молодых
тоже, я ведь с командой зимой тренировался,
когда Спартак Артурович разрешил мне
поддерживать форму с «Аланией». Тогда и
познакомился.
Как осетин, выросший в Москве, попал в
«Амкар» в самом начале профессиональной
карьеры?
В 2009 году я приехал в КАМАЗ на просмотр.
Я, кстати, тогда с Гогниевым и познакомился. Нас
поселили в одну комнату, а я тогда его только
по телевизору видел. Так вот, во время сборов на
меня вышел человек, который затем стал моим
агентом, и предложил вариант с «Амкаром». Я
обратился к Юрию Газзаеву, объяснил ситуацию
и попросил поделиться планами на мое будущее.
Мне было важно, чтобы я в то межсезонье не
остался без команды. Он мне ответил, чтобы я не
переживал, и что на меня в Челнах рассчитывают.
Но после третьего сбора агент пообщался уже
напрямую с Газзаевым, они обсуждали контракт,
но договориться об условиях не удалось. В самый
последний момент поступил звонок из Перми,
чтобы я собирался на сбор в Турцию. Приехал
в «Амкар» абсолютным ноунеймом, но как-то
так легко мне все давалось, на тренировках
хорошо себя показывал. В товарищеском
матче вышел, отдал голевую передачу. В итоге,
остался в команде, в том же году дебютировал
за основу в премьер-лиге в матче с нальчикским
«Спартаком».
Ты поработал с несколькими опытными
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наставниками. Как тебе Спартак Гогниев в
качестве тренера?
Я его знаю не первый день. Мне очень
нравится его азарт, его огонь, его, в хорошем
плане, импульсивность. Он и футболистом таким
же был. Выходя на поле, Гогниев полностью
отдавался игре. Без остатка. Где бы он не играл,
его везде болельщики любили. И в Волгограде, и
в Краснодаре, и в Екатеринбурге, и в Набережных
Челнах. Сейчас в нем видно огромное желание
расти на тренерской стезе.
В твоей карьере было семь клубов. Два из
них прекратили свое существование: «Амкар» и
«Луч». Скучаешь?
По «Амкару». Это мой первый клуб, и в нем
я добился больше всего. В премьер-лиге я играл
только в составе «Амкара». Там и коллектив
всегда был топовый. Все новички отмечали, что
им было очень легко влиться в команду.
В первом туре мы играем против «СКАХабаровска». Ты провел сезон во Владивостоке,
так что имеешь представление, что значит
летать по всей стране. Что, кроме зарплаты и
игровой практики, может привлечь футболиста
выступать за дальневосточный клуб?
Ответ в самом вопросе. Да, это именно
зарплата и игровая практика. Не скажу, что
сейчас там платят существенно больше, чем
в остальных клубах, но, когда я был молодым,
мне рассказывали, что если дальневосточная
команда хотела пригласить футболиста, то
просто предлагала ему в два раза больше.
Иначе ничем больше было не переманить.
Сейчас же, как кажется, уровень футбола

падает в целом. Футболистов вроде и больше
становится, а клубов на карте – меньше. Уже
и без разницы будет куда лететь. Ты и на край
света согласишься отправиться, лишь бы играть
и что-то зарабатывать. Я во Владивосток поехал
к тренеру Александру Григоряну. Он меня
каждый год звал к себе, где бы он не работал.
Когда я ушел из «Оренбурга», и от него поступил
очередной звонок, уже подумал, что, наверное,
надо попробовать, раз человек так меня зовет.
Провел там полтора года и скажу, что человек
ко всему привыкает. Да, было тяжеловато.
Помню, мы сыграли с «Сочи», на утро была
восстановительная тренировка, вечером сели
в поезд, поехали в Хабаровск, утром приехали,
сели в автобус, отправились в аэропорт,
полетели в Москву, весь день просидели на
вокзале, вечером сели в поезд и отправились
в Курск. Добирались около 42 часов. Зато такие
приключения закаляют тебя. Слабохарактерные в
таких клубах не задерживаются.
Ты уже два месяца в команде, и у тебя
большой опыт игры в ФНЛ. Насколько мы
готовы к игре в этой лиге, и на что мы можем
рассчитывать?
Коллектив у нас сложившийся, сыгранный. От
этого многое зависит. Как и от тренера. Спартак
Артурович нам дает правильный посыл, нужный
заряд. Это очень важно. Нас настраивают на
то, что лучше нас в ФНЛ никого нет. Все будет
зависеть только от нас. Не хочу делать громких
заявлений, все покажет игра, но все условия и
предпосылки у нас есть, чтобы мы боролись за
самые высокие места.

20

КАЛЕНДАРЬ

21

СЕЗОНА 20/21

Алания

01/08

СКА-Хабаровск

Алания

15/11

Чайка

Чайка

08/08

Алания

Алания

21/11

Оренбург

Оренбург

12/08

Алания

Алания

25/11

Енисей

Енисей

16/08

Алания

Нижний Новгород

29/11

Алания

Алания

22/08

Нижний Новгород

Алания

05/12

Чертаново

Чертаново

30/08

Алания

Алания

27/02

Томь

Томь

05/09

Алания

Алания

06/03

Иртыш

Иртыш

09/09

Алания

Динамо-Брянск

10/03

Алания

Алания

13/09

Динамо-Брянск

Алания

14/03

Нефтехимик

Нефтехимик

19/09

Алания

Спартак-2

20/03

Алания

Алания

23/09

Спартак-2

Текстильщик

24/03

Алания

Алания

27/09

Текстильщик

Алания

28/03

Крылья Советов

Крылья Советов

04/10

Алания

Волгарь

03/04

Алания

Алания

09/10

Волгарь

Алания

07/04

Факел

Факел

13/10

Алания

Шинник

11/04

Алания

Алания

17/10

Шинник

Алания

17/04

Торпедо Москва

Торпедо Москва

24/10

Алания

Акрон

24/04

Алания

Алания

28/10

Акрон

Алания

28/04

Краснодар-2

Краснодар-2

01/11

Алания

Балтика

02/05

Алания

Алания

07/11

Балтика

Алания

08/05

Велес

Велес

11/11

Алания

СКА-Хабаровск

15/05

Алания
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКА

«СКА-Хабаровск»

МАТЧЕЙ
ПОБЕД
НИЧЬИХ
ПОРАЖЕНИЙ
ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ
ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ

9
3
5
1
12
9

28.03.2007
Алания — СКА-Энергия 0:0

О КЛУБЕ
ОСНОВАН:

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ:

1946

16 МЕСТО В РПЛ 2017/18

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: АЛЕКСЕЙ ПОДДУБСКИЙ
Хабаровчане — крепкий завсегдатай
ФНЛ. Команда с Дальнего Востока уже
почти 20 лет выступает во втором по силе
российском дивизионе, не опускаясь ниже
определенного уровня. Дважды за это время армейцы занимали четвертое место и
получали право сыграть переходные матчи
с командами из РПЛ. В 2013 году на пути
дальневосточников встал «Ростов», а спустя четыре года задача по выходу в элиту
была выполнена. Тогда «СКА-Хабаровск»
оказался сильнее «Оренбурга».
Правда, задержаться в высшем дивизионе отечественного футбола красно-синим

не удалось. Команда заняла последнее
место, одержав за весь сезон всего две победы. Предыдущее первенство ФНЛ, остановленное из-за пандемии коронавируса,
хабаровчане завершили на седьмом месте.
Примечательно, что 13 лет назад в своем
дебютном в истории матче в ФНЛ, «Алания»
в стартовом туре также принимала дальневосточников. Та игра завершилась вничью
— 0:0. Всего со «СКА-Хабаровском» красно-желтые провели девять встреч, в которых трижды победили, пять раз поделили
очки и один раз уступили.

02.11.2007
СКА-Энергия — Алания 2:2
Мурнин, 20 (1:0). Кулумбегов, 71 (1:1). Танделов, 74 (1:2). Кармазиненко, 85 (2:2)
08.07.2008
СКА-Энергия — Алания 3:2
Яркин, 29 (1:0). Даду, 45 (1:1). Яркин, 45 (2:1). Яркин, 48 (3:1). Даду, 55-с пенальти (3:2)
27.10.2008
Алания — СКА-Энергия 1:1
Битаров, 56 (1:0). Яркин, 90 (1:1)
14.05.2009
Алания — СКА-Энергия 2:1
Даду, 27 (1:0). Д.Базаев, 43-с пенальти (2:0). Запояска, 88-с пенальти (2:1)
11.09.2009
СКА-Энергия — Алания 0:0
14.06.2011
СКА-Энергия — Алания 1:1
Никифоров, 23 (1:0). Хубулов, 63 (1:1)
24.10.2011
Алания — СКА-Энергия 3:1
Хубулов, 22-с пенальти (1:0). Яркин, 25 (1:1). Плиев, 34 (2:1). Габулов, 51 (3:1)
01.10.2013
СКА-Энергия — Алания 0:1
Габулов, 44 (0:1)
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СОСТАВЫ КОМАНД

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1 АВГУСТА

АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ

СКА-ХАБАРОВСК

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Спартак Гогниев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Алексей Поддубский

Ростислав СОЛДАТЕНКО 1
Давид ШАВЛОХОВ 3
Сослан КАЧМАЗОВ 4
Алан БАГАЕВ 5
Алан ЦАРАЕВ 6
Эльбрус ЗУРАЕВ 7
Алан ХУГАЕВ 8
Руслан СУАНОВ 9
Батраз ХАДАРЦЕВ 10
Сергей КРАМАРЕНКО 11
Азамат ЗАСЕЕВ 13
Ислам МАШУКОВ 14
Хетаг КОЧИЕВ 15
Тарас ЦАРИКАЕВ 17
Давид КОБЕСОВ 18
Аллон БУТАЕВ 19
Батрадз КОКОЕВ 21
Руслан МУРТАЗОВ 23
Георгий НАТАБАШВИЛИ 31
Мухарбек БУРАЕВ 33
Артур МАЛОЯН 38
Батраз ГУРЦИЕВ 70
Давид ДЗАХОВ 71
Алан ХАБАЛОВ 77
Дмитрий КОБЕСОВ 88
Бутта МАГОМЕДОВ 97

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК:
ВТОРОЙ ПОМОЩНИК:
ДЕЛЕГАТ:

1 СОРОМЫТЬКО Владислав
3 МАТВЕЙЧУК Семен
5 ЭЛЬМУРЗАЕВ Магомед
7 ОАНЧА Евгений
8 МАЛЕЕВ Артемий
10 НИКИФОРОВ Владислав
11 БАЗЕЛЮК Константин
13 ТРУФАНОВ Сергей
14 ГАДЖИМУРАДОВ Рамазан
15 СУСЛОВ Кирилл
17 ГОРУЛЕВ Виталий
19 БРАГИН Владислав
21 КАМИЛОВ Владислав
22 КЫРНАЦ Георгий
27 МАНУЙЛОВ Роман
31 БОЛЬШАКОВ Кирилл
33 КВЕКВЕСКИРИ Ираклий
34 ВАЩЕНКО Леонид
37 БУЛИЯ Эдуард
50 СУГРОБОВ Владислав
51 ГРАЧЕВ Глеб
79 ШАЛЫГИН Алексей
96 ОБУХОВ Игорь
ИЛИК Василий
БАРКОВ Дмитрий
БАТЮНИН Андрей
СОЛОВЬЕВ Михаил
МАКСИМЕНКО Александр
НОВИКОВ Егор
ИВАНКОВ Данил
Юнус Кошко (Белореченск)
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Илья Рабин (Московская область)

ГРОЗНЫЙ. СТАДИОН «АХМАТ АРЕНА»

Сегодня в стартовом туре нового
сезона «Алания» проведет первый матч
в новой для себя истории в рамках ФНЛ.
Стоит отметить, что владикавказцам не
так часто приходилось играть первого
августа.
В своем первом матче, сыгранном
первого августа, тогда еще «Спартак»
Орджоникидзе, потерпел сокрушительное
поражение 0:4. Случилось это в гостевом
матче
против
днепропетровского
«Днепра» в 1971 году.
Спустя два года осетинские футболисты
вновь пожаловали в Украинскую ССР. На
этот раз в Запорожье против местного
«Металлурга» спартаковцы сыграли
вничью 1:1.
Первую домашнюю игру в этот день
наши футболисты провели в 1978 году
против молдавского «Нистру» и одержали
в ней минимальную победу 1:0.
Единственный успех 1-го августа в

гостях орджоникидзевские футболисты
праздновали в Ярославле в 1981 году.
Бит был «Шинник» - 2:1.
Исторически так сложилось, что если
наша команда проигрывает 1-го августа,
то обязательно в гостях со счетом 0:4.
Так вышло и в 1985 году в матче против
грузинской «Гурии» из Ланчхути.
Единственная нулевая ничья в этот
день была сыграна футболистами
«Спартака» в 1987 году в домашней игре
против кемеровского Кузбасса.
Это был последний матч в советской
истории, сыгранный нашей командой 1-го
августа.
А вот первый и до сегодняшнего дня
единственный матч уже «Алании» в этот
день прошел в 1998 году. Красно-желтые
на республиканском стадионе «Спартак»
камня на камне не оставили от обороны
«Тюмени» - 6:0.

В целом наша команда имеет положительную статистику встреч 1-го августа (3 победы, 2 ничьи и 2 поражения). При этом дома красно-желтые не
то, что никогда не проигрывали, но и не пропускали.
1971 «Днепр» Днепропетровск - «Спартак» Орджоникидзе 4:0
1973 «Металлург» Запорожье - «Спартак» Орджоникидзе 1:1
1978 «Спартак» Орджоникидзе - «Нистру» Кишинев 1:0
1981 «Шинник» Ярославль - «Спартак» Орджоникидзе 1:2
1985 «Гурия» Ланчхути - «Спартак» Орджоникидзе 4:0
1987 «Спартак» Орджоникидзе - «Кузбасс» Кемерово 0:0
1998 «Алания» Владикавказ - «Тюмень» 6:0
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ФК «Алания» (Владикавказ)
Чемпион России: 1995
Серебряный призер
чемпионатов России: 1992, 1996
Финалист Кубка России: 2010/11
Президент: Владимир Гуриев
Вице-президент: Данил Гуриев
Генеральный директор: Руслан Сиукаев
Главный тренер: Спартак Гогниев
Официальный сайт: fcalania.com
E-mail: info@fcalania.com
Телефон клуба: +7 (8672) 53 03 40
Над выпуском работали:
Константин Дзиваев
Батраз Тигиев
Мурат Гадиев
Марина Гречева (дизайн/верстка)
Ахан Кудзиев (фото)

ВО 2-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

В 3-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

ЧАЙКА - АЛАНИЯ
ЧЕРТАНОВО - ТОМЬ
ТЕКСТИЛЬЩИК - СКА-ХАБАРОВСК
АКРОН - ШИННИК
КРАСНОДАР-2 - ФАКЕЛ
БАЛТИКА - ВОЛГАРЬ
ВЕЛЕС - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ОРЕНБУРГ - НЕФТЕХИМИК
ЕНИСЕЙ - ДИНАМО-БРЯНСК
НИЖНИЙ НОВГОРОД - ИРТЫШ
СПАРТАК-2 - ТОРПЕДО МОСКВА

ОРЕНБУРГ - АЛАНИЯ
ИРТЫШ - ЧЕРТАНОВО
ТОМЬ - СПАРТАК-2
ДИНАМО-БРЯНСК - НИЖНИЙ НОВГОРОД
НЕФТИХИМИК - ЕНИСЕЙ
ТЕКСТИЛЬЩИК - ЧАЙКА
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СКА-ХАБАРОВСК
ВОЛГАРЬ - ВЕЛЕС
ФАКЕЛ - БАЛТИКА
ШИННИК - КРАСНОДАР-2
ТОРПЕДО МОСКВА - АКРОН

Закрывашка
FCALANIA.COM
@FC_ALANIA
VK.COM/FCALANIA
FB.COM/FCALANIAOFFICIAL
T W I T TE R . C O M / F C _ A L A N I A
YOUTUBE.COM/ALANIA1921

Отпечатано в типографии Lucky Pack
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112 A
Телефон: (863) 256-77-90
e-mail: info@luckypack.ru

